
Протокол №1
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания 

Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)
Свердловской области

10.08.2017 года 11:30 Администрация городского округа Первоуральск
каб.335 

Присутствовали:
руководитель рабочей группы, управляющий делами 
Администрации городского округа Первоуральск
- секретарь рабочей группы, ведущий специалист 
Администрации городского округа Первоуральск
специалист 1 категории Администрации городского округа 
Первоуральск
начальник управления культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск

директор ПМКУ РКЦ

начальник отдела информационных технологий Администрации 
городского округа Первоуральск
начальник отдела бюджетирования и долгосрочного 
планирования Финансового управления Администрации 
городского округа Первоуральск 
Администрации городского округа Первоуральск 
главный специалист комитета по правовой работе и 
муниципальной службе Администрации городского округа 
Первоуральск

начальник контрольно-организационного отдела 

Специалист отдела земельных отношений

Ведущий специалист жилищного отдела

Представитель Управления образования городского округа 
Первоуральск

Повестка дня:
1. О ходе предоставления информации участниками рабочей группы о мерах социальной 
поддержки в соответствии с классификатором и ответственных исполнителях.
Докладчик: Щербаева Елена Игоревна.
2. О формировании итоговой сводной таблицы в соответствии с формой приложения 2 к 
протоколу 133 от 21.07.2017.
Докладчик: Анциферов Александр Валерьевич.
3. О сверке СНИЛС с ПФ РФ.
Докладчик: Мухаметшин Ренат Салимович.

Заслушав информацию ответственных докладчиков, рабочая группа по вопросам создания 
Единой информационной системы социального обеспечения Свердловской области отметила 
следующее:

По первому вопросу:
Информацию о наименованиях мер социальной защиты (поддержки), оказываемые в 

рамках структурных подразделения из классификатора, информацию о назначении ответственного 
исполнителя, который будет вводить данные о лицах, получивших меру социальной поддержки 
предоставили:
- контрольно-организационный отдел;
- комитет по правовой и муниципальной службе;
- Управление образование;
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1. Анциферов А.В.

2. Щербаева Е.И.

3. Анисимова Н.Ю.

4. Афонасьева Л.М.

5. ВоронинаН.Н

6. Мухаметшин Р.С.

7. Сергеева Е.Б.

8. Сивогорло Т.Н.

9. Бирюкова Т.С.

10. Полиефтова И.С.

11. Дорошенко Т. В.

12. Коваленко Т.А.
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- Комитет по управлению имуществом
- ПМКУ «РКЦ»

Информацию об отсутствии мер социальной поддержки предоставили:
- ПМКУК «Парк новой культуры», ПМБУК «ЦБС», ПМБУК «Театр драмы «Вариант»

Не предоставили информацию о мерах социальной поддержки:
- УЖКХиС

По второму вопросу:
Данные о мерах социальной поддержки в соответствии с классификатором необходимо 

предоставлять Щербаевой Е.И. по форме из приложения 2 к протоколу 133 от 21.07.2017, данная 
форма находится в приложение к протоколу №1

По третьему вопросу:
С инструкциями по заполнению можно ознакомиться на сайте Администрации городского 

округа Первоуральск http://prvadm.ru/egisso/sverka-snils-s-pf-rf/

Готовые XML файлы, необходимо передать ответственным лицам:
-  Мухаметшину Ренату Салимовичу -/3439/ 64-99-01, adminit@prvadm.ru

-  Артемьеву Сергею Александровичу -/3439/ 64-96-89. artemev@prvadm.ru, в 330 кабинет

Принимая во внимание выступления ответственных докладчиков и участников заседания, 
рабочая группа по вопросам создания Единой информационной системы социального 
обеспечения Свердловской области

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, представленную ответственными докладчиками по 
указанным в повестке дня вопросам.

2. Афонасьевой Л.М., Управление Культуры Администрации городского округа подготовить 
консолидированный ответ о наличии мер социальной поддержки и ответственных лицах во всех 
Учреждениях Культуры Администрации городского округа.
Контрольный срок -14.08.2017

3. Шолоховой М.Р., УЖКХиС предоставить ответ о наличии мер социальной поддержки и 
ответственных лицах по внесению в базу ЕГИССО.
Контрольный срок -  14.08.2017

4. Ведущему специалисту Администрации городского округа Первоуральск Щербаевой Е.И. -  
проанализировать предоставленную информацию.
Контрольный срок -  следующее заседание рабочей группы по ЕГИССО

5. Участникам рабочей группы подготовить файлы для валидации и идентификации. 
Контрольный срок -  25.08.2017

Управляющий делами Администрации

Ведущий специалист Администрации 
городского округа Первоуральск

А.В. Анциферов

Е.И. Щербаева

http://prvadm.ru/egisso/sverka-snils-s-pf-rf/
mailto:adminit@prvadm.ru
mailto:artemev@prvadm.ru
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Приложение к Протоколу №1
заседания межведомственной рабочей группы 

по вопросам создания ЕГИССО 
Свердловской области

Форма для анализа соответствия предоставляемых мер социальной поддержки 
Классификатору мер социальной поддержки

я 
^

 
я

Виды выплат НПА Аналог 
наименования 
меры в

Код наименования 
меры в
классификаторе

Наименование 
категории МСП СО

Аналог категории 
в классификаторе

Код категории в 
классификаторе

Заключение о 
соответствии

Примечание

1 .

2.

3.

Вывод:

анализ XX мер социальной поддержки показал, что 
XX - соответствуют Классификатору;
XX - наименование меры соответствует, но категория получателей для данной меры не соответствует;
XX - наименование меры соответствует, но категория получателей для данной меры не предусмотрена;
XX - имеется категория получателя в Классификаторе, при этом наименование меры для этой категории не предусмотрено; 
XX - категория получателя в Классификаторе имеется частично, наименование меры для этой категории не предусмотрено; 
XX - отсутствуют в Классификаторе.


